
 24 декабря 2018 г. 
понедельник 

15.00 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
1. Утверждение отчѐта по НИР за 2018 г.  

       Проректор по НИР 

2. Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений в І семестре. 

       Проректор по УМР 

3. О выполнении плана работы Совета, ректората, советов факультетов и 

контроля решений Совета в 2018 г. 

       Начальник отдела НИР 

4. Отчет о работе кафедры социологии за 5 лет. 

  Зав. кафедрой социологии, 

 председатель комиссии по проверке 

кафедры 

5. О рекомендации к опубликованию научного издания «Социальное 

партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа» (под общ. ред. проф. 

Астаховой Е.В., проф. Батаевой Е.В., проф. Михайлевой Е.Г.,                                  

проф. Нечитайло И. С.). 

        Проректор по НИР 

 

 

РАЗНОЕ:  
  

 1. Об организации тренинга по фасилитации для преподавателей 

университета и семинара – для учителей СЭПШ.  

Проректор по УМР 

 

2. Информация о семинаре по вопросам проведения аккредитации 

(19.12.2018). 

Зав. кафедрой экономики и права 
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Утверждение отчѐта по НИР за 2018 год 

 

Совет постановляет:  
1. Отчет по итогам научно-исследовательской работы в 2018 году утвердить. 

2. Признать, что научно-исследовательская работа в отчетном году велась 

результативно и в полном соответствии с планом. 

3. Результаты НИР 2018 г. обсудить на заседаниях кафедр:  

3.1. определить конкретные пути повышения результативности научных 

исследований, их внедрения в учебный процесс, увеличения количества 

публикаций в МНБД; 

3.2. составить перспективный план подготовки научно-методических изданий 

с учетом необходимости их обновления; 

3.3. выписки из протоколов заседаний кафедр передать в отдел НИР. 

До 12.02.2019 г. 

Отв.: зав. кафедрами, проректор по 

УМР, начальник ОНИР 

 
Вопрос подготовили: Иванова О. А., Михайлева Е. Г., Петегирич О. М. 

 
Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений  

в І семестре 

 

Совет постановляет:  
1. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в I семестре 2018/19 уч. 

года утвердить. Работу по организации взаимопосещений оценить 

положительно. 

2. Обеспечить систематический контроль выполнения плана взаимопосещений 

и качества рецензий на посещенные занятия.  

       В течение года 

Отв.: зав. кафедрами, заместитель 

директора СЭПШ по учебной 

работе, учебный отдел, 

председатель НМС 

3. При подготовке педмастерских обязательно планировать их посещение 

молодыми преподавателями, аспирантами и магистрантами. Продолжить 

практику освещения педмастерских на официальном сайте. 

   В течение года 

Отв.: зав. кафедрами,  

проректор по УМР 

4. Научно-методическому совету включить в план работы на второй семестр 

2018-2019 уч. года деятельность по контролю качества подготовки, 

проведения и анализа открытых занятий. 

   В течение года 

Отв.: председатель НМС,  

проректор по УМР 
Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Федорченко И. И., Шендрик Е. А. 
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О выполнении плана работы Совета НУА, ректората, советов факультетов и 

контроля решений Совета в 2018 году 

 

Совет постановляет:  
1. Признать, что работа Совета, ректората и советов факультетов в 2018 году 

  велась в полном соответствии с планом. 

 
Вопрос подготовила: Петегирич О. М. 

 

Отчет о работе кафедры социологии за 5 лет 

 

Совет постановляет:  
 1. Работу кафедры социологии за отчетный период оценить положительно. 

2. Включить в план работы кафедры на 2019/20 уч. год проведение 

педагогических мастерских на английском языке. 

Май 2019 г. 

Отв.: зав. каф. социологии 

 3. Обеспечить участие преподавателей кафедры в подготовке и реализации 

грантовых проектов и программ. Подготовить не менее 2-х проектных заявок в 

2019 г. 

В течение года 

Отв.: зав. кафедрой социологии 

 
Вопрос подготовили: Комир Л. И., Артеменко Л. А., Капица И. Н., Козярук С. Л., Кравчина И. Б., 

Слюнина Е. В., Чибисова Н. Г., Чинская Г. А., Федорченко И. И. 

 

О рекомендации к опубликованию научного издания «Социальное 

партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа»  
 

Совет постановляет:  

Рекомендовать к опубликованию научное издание: 
 

«Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа», 

подготовленное проф. Астаховой Е. В., проф. Батаевой Е. В., проф. 

Михайлевой Е. Г., проф. Нечитайло И. С. 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р ист. наук, проф. Богомаз К. Е. (Днепровский государственный 

технический университет); 

 д-р социол. наук, проф. Зоська Я. В. (Классический приватный университет); 

 д-р социол. наук, проф. Хижняк Л. М. (Харьковский национальный 

университет им. В. Н. Каразина). 

 

Вопрос подготовила: Петегирич О. М. 
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28 января 2019 г. 

понедельник 

15.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

1. Утверждение Концепции развития НУА до 2035 года. 

       Ректор 

2. Об эффективности взаимодействия кафедр с ЦНГИ. 

       Директор ЦНГИ 

3. О выполнении бюджета НУА в 2018 году и задачах по увеличению 

доходной части. 

      Главный бухгалтер 
 


